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Алла Кожинова 
Еще раз о вечности 

 
Abstract. This article examines the conception of Hebrew lexemes connected with eternity naming (ַעד 
and ֶחֶלד) in the Western and Eastern Slavic translations starting with the texts of Cyril and Methodius’ 
tradition and finishing with the Russian Synodal Translation. Analysis of translation discrepancies dem-
onstrates that their appearance is primarily connected with the differences existing in the systems of a 
source language and a target language – the availability of language units suitable for expression of 
complex concepts that have arisen in the context of a different philosophical and religious tradition. 
Key words: Old Testament, Hebrew Bible, Slavic translations, lexical meaning, linguistic picture of the 
world, time, space.  

 
Основным обозначением времени в Ветхом Завете является лексема עוָֺלם , 

употребляющаяся, согласно Библейской симфонии издательства «Библеист» 
(http://www.bibleist.ru/tmp/read.php), 420 раз. Ее значения это: 1. ‘незапамятное 
прошедшее, вечность, древность’; 2. ‘далекое неразгаданное будущее’, а восхо-
дит данная лексема к корню עלם, имеющему значение ‘скрывать, таить’ [Штейн-
берг 1878: 343–344; см. также Brown et al. 1907: 761], т. е. обозначающее дейст-
вие, статичное по своей сути; ср., кстати, и у С. С. Аверинцева: «Исходное зна-
чение слова ’olam — „сокрытое“, „завешенное“, отсюда — „древность“, на-
чальное правремя, но также „будущность“: две темные бездны времени позади 
и впереди человека» [Аверинцев 1975: 283].  

Лексема עוָֺלם  появляется уже в третьей главе Книги Бытия (Быт. 3.22), т. е. 
человеку сразу дается представление о вечности:  

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь 
как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не 
стал жить вечно (עוָֺלם). 

Интересно, что при этом пространственная протяженность Вселенной от не-
го скрывается – Иегова создает отдельно небо и отдельно землю: В начале со-
творил Бог небо и землю (Быт. 1.1). 

Нельзя, однако, сказать, что представление вечности через движение, а сле-
довательно, и через пространство, было абсолютно чуждо Ветхому Завету. Так, 
в тексте встречается лексема ַעד, образованная от корня от корня ָעָדה ‘перехо-
дить, проходить’ и  имеющая основное значение ‘прохождение, прогресс, поз-
же продолжительность времени’ [Brown et al. 1907: 723]. Ее древнегреческим 
эквивалентом также выступал αἰών, а в церковнославянском тексте – вѣкъ и 
его производные, ср. Исх. 15.18:  

LXX – κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ᾿ αἰῶνα; 
Bibl. – Госпóдь цáрствуяй вѣ́ки, и на вѣ́къ.   

В приведенном отрывке, представленном в Синодальном переводе как Гос-
подь будет царствовать во веки и в вечность, обращает на себя внимание со-
поставление двух однокоренных, но, тем не менее, различных лексем –  ָֺלםעו  
(‘во веки’) и ַעד (‘вечность’) как отражение различия древнееврейского текста, 
различия, абсолютно не учитываемого ни LXX (τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ᾿ αἰῶνα), ни 
церковнославянским переводом (вѣ́ки, и на вѣ́къ). Также и Синодальный пере-
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вод в других случаях подобного употребления, например, в Пс. 51.10, не заме-
чает различий, и тогда мы встречаем в переводном тексте две формы одного и 
того же слова, ср. уповаю на милость Божию во веки веков. 

То же наблюдаем в некоторых других славянских переводах, использующих 
в качестве первоисточника масоретский текст Ветхого Завета (в Несвижской 
библии С. Будного и в чешской протестанстской Кралицкой библии), ср.: 

Bud. – Jehowah krolować będzie do wieku i asz do wieku; 
Kral. – Hospodin kralovati bude na věky věků. 

Различие между указанными лексемами нашло выражение только в перево-
де, представленном в Брестской библии, создатели которой также использовали 
древнееврейский оригинал: 

Brest. – Pan Krolować będzie na wieki wieczne. 
Однако и в этом случае (как и в Синодальном переводе) переводная версия 

сохраняет единство корня. Пример полного различения рассматриваемых лек-
сем обнаруживаем только в библейском переводе Я. Вуека, который в качестве 
оригинального текста использовал Вульгату: 

Wuj. – Pan będzie królował na wieki i dalej.  
Именно текст Вульгаты (Dominus regnabitin aeternum et ultra!) и обусловил 

различие в переводе Я. Вуека. Подобное сочетание в Вульгате встречаем и в 
Мих. 4.5. Стих Дан. 12.3 также разводит разнокоренные обозначения вечности 
(ср. perpetuas aeternum), но большинство представленных в Ветхом Завете со-
поставлений лексем –  עוָֺלם и ַעד (это, по преимуществу, текст Псалтири Пс. 9.6; 
20.5; 44.18; 51.10; 103.5; 110.8; 118.44, а также Ис. 45,17) в Вульгате переведено 
словосочетанием saeculum saeculi. Подобное сочетание в несколько другом 
грамматическом оформлении обнаруживаем и в Новом Завете (saecula sae-
culorum) в Посланиях и Откровении как перевод греч. τὸν αἰῶνας τῶν αἰῶνων.    

Действительно, в этом случае тавтология греческой и латинской синтагм 
обусловила подобный перевод в Новом Завете практически всех рассматривае-
мых переводческих версий вне зависимости от того, каким оригиналом пользо-
вались переводчики, ср., например, Откр. 1, 6 в польских католических версиях:   

Wuj. – I uczynił nas królestwem i kapłany Bogu i Ojcu swemu; jemu chwała i władza 
na wieki wieków;  

Leop. – a uczynił nas krolewstwem i kapłany Bogu i Ojcu swemu: jemu bądź cześć 
chwała i panowanie na wieki wieków; 

и в некатолических переводах, создатели которых использовали древнееврейский текст: 
Brest. – I który nas uczynił królmi i kapłany Bogu i Ojcu swemu, temu niech będzie 

chwała i moc na wieki wieków; 
Bud. – i uczynił nas królmi i offiarniki Bogu i ojcu swemu, temu sława i dzierżawa na 

wieki wieków. 
То же самое наблюдаем в стихе Евр. 13.21: 

Leop. – niechaj was sprwuje we wszelkim dobrym, zebyście czynili jego wolą, 
czyniąc s wami coby się jemu podobało przez Jezusa Chrystusa: któremu jest chwała na 
wieki wieków; 

Wuj. – niechaj was sposobi do wszystkiego dobrego, abyście czynili wolą jego, 
sprawniając w was coby się podobało przed nim przez Jezusa Chrystusa, któremu jest 
chwała na wieki wieków; 
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Brest. – Niechaj was doskonałemi uczyni we wszelakim uczynku dobrym, ku 
czynieniu wolej jego, sprawując w was to, co by było wdzięcznego przed nim, przez 
Jezusa Krystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. 

В этом случае только С. Будный позволил себе редуцировать тавтологию, 
сведя ее к употреблению одной из форм: 

Bud. – Niech was wykona we wszem uczynku dobrym ku czynieniu woley jego, czyniąc 
w was co się podoba przed nim przez Jezusa Krystusa / Chrystusa, któremu sława na wieki. 

Следует сказать, что в Ветхом Завете присутствует всего 48 употреблений 
лексемы ַעד, из которых 29 приходится на Псалтирь (см. http://www.bibleist.ru/ 
tmp/read.php). Возникает искушение представить лексему ַעד как возникающее 
новое обозначение действительно бесконечного и непрерывного течения вре-
мени, подобного тому, которое репрезентирует современное вечность, однако 
библейский контекст позволяет рассматривать его, скорее, в качестве синонима 
для עוָֺלם, тем более, как уже было сказано выше, обе лексемы представлялись в 
LXX, а затем и в славянских библейских переводах одинаково. 

Еще одна лексема, которую словари определяют как синоним к עוָֺלם, формиру-
ет свое временное значение на первоначальном пространственном отношении. 
Это лексема ֶחֶלד, имеющая значение ‘продолжительность или время жизни’ 
[Brown etc. 1907: 317]. Ее этимология возводится к корню  דלח, значение которого 
определяется либо как ‘следовать, продолжаться’ (там же), либо как ‘быстро 
скользить’ [Strong 1890: 445]. И если первая дефиниция не позволяет однозначно 
определить для рассматриваемой лексемы первоначальное пространственное от-
ношение, то вторая непосредственно связывает ее этимологию с движением.  

Однако это слово, в отличие от עוָֺלם, также не играет значительной роли в 
конструировании библейского временного континуума, поскольку встречается 
в тексте Ветхого Завета только 5 раз: 1 раз в Иов. 11.17, и 4 раза в Псалтири – 
Пс. 16.14, 38.6, 48.2 и 88.48. 

Составители авторитетного словаря Ветхого Завета полагают, что значение 
данной лексемы также соответствует именно греч.  αἰών, а не κόσμος (см. 
[Brown etc. 1907: 317]), однако в самом тексте LXX такого соответствия не об-
наруживается. Греческие переводы, как представляется, свидетельствуют, ско-
рее, о локальном понимании значения этой лексемы создателями Септуагинты, 
в частности, в стихе Пс. 48.2 стоит лексема οἰκουμένη ‘обитаемая земля; грече-
ская земля; земля, мир’. В первом славянском переводе псалмов – Синайской 
псалтыри – и Синодальном переводе здесь присутствует слово въселѥнаɪа / 
вселенная в полном соответствии с греческим оригиналом.  

Однако перевод остальных фрагментов Псалтыри, где встречается лексема 
-пе ֶחֶלד создал немало проблем славянским переводчикам. Так, в Пс. 16.14 ,ֶחֶלד
реводится как gῆ ‘земля’, а весь фрагмент представлен следующим образом:  

LXX – ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός σου κύριε ἀπὸ ὀλίγων ἀπὸ γῆς. 
В Синайской псалтири этот фрагмент был переведен как 

Sin. – ωтъ враг(ъ) рѫкъи твоѩ: Г҃i отъ малъ от зем(л)ѩ 
и практически в таком же виде остался в церковнославянском тексте: 

Bibl. – от врáгъ руки́ твоея́, Гóсподи, от мáлыхъ от земли́. 
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Именно этот перевод, как в греческом, так и в славянском тексте псалмов 
стал одним из ряда примеров, на основании которых инициатор создания рус-
ского перевода Священного писания, крупнейший русский православный бого-
слов XIX в. митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) пола-
гал,  

«что в греческом переводе семидесяти толковников, хотя и освященном церков-
ным употреблением, смысл некоторых мест является темным и малопонятным по 
сравнению с еврейским масоретским текстом» [Юревич 2007: 14].  

Митрополит Филарет писал:  
«Кто не примечает, что слова эти не довольно вразумительны? Поэтому в толко-

вании, изданном по благословению Святейшего Синода, к этому славянскому пере-
воду присовокуплен новый, более вразумительный, перевод этого места с еврейско-
го. По той же причине и в русском переложении, по силе еврейского текста, яснее 
изложено это место так: защити душу мою мечем Твоим от нечестивого, рукою Тво-
ею, Господи, от людей сих, от людей мира…» [Филарет (Дроздов). Электрон. ре-
сурс].  

Аналогичный перевод, сделанный с учетом греческого текста, встречаем 
в католическом польском переводе Я. Вуека:   

Wuj. – Panie, odłącz je od trochy ludzi z ziemie za żywota ich. 
Исследователь переводческого творчества Я. Вуека пишет:  

«В качестве основы перевода Вуек принял Псалтирь, находящуюся в Вульгате, 
которая опиралась на LXX. Эту версию переводчик ценил выше, чем еврейский ори-
гинал и его латинские переводы, поскольку считал, что LXX освящена апостольской 
традицией, а древнееврейский текст происходил от масоретов, которые установили 
окончательную версию еврейской библии через несколько веков после Христа» 
[Pietkiewicz 2003: 170].  

Как известно,  
«термин "Вульгата" описывает иеронимовский перевод Ветхого Завета (кроме 

Псалтири, взятой из галликанской Псалтири); апокрифических Книг (кроме Книг 
Премудрости Соломона, Екклесиаста, 1 и 2 Книг Маккавеев и Книги Варуха, взятых 
из Старой латинской версии); и весь Новый Завет» [McGrath 2005: 295].  

В свою очередь, галликанская Псалтирь («Psalterium Gallicanum») представ-
ляла собой древний перевод псалмов с греческого языка, исправленный св. Ие-
ронимом согласно «Гекзаплам» Оригена. Можно предположить, что Якуб Вуек, 
чья работа над Библией началась в 1584 г., должен был воспользоваться именно 
этим переводом, по крайней мере, в начале своей переводческой деятельности, 
поскольку иные, отредактированные, версии стандартного текста Вульгаты 
увидели свет позже: Сикстина, Сикстинская Вульгата – в 1590 г., а Клементина, 
которая «определяет традицию латинского печатного текста до настоящего 
времени» [Алексеев 1999: 116–117],– в 1592 г.  

А в Пс. 38.6 и 88.48 лексеме ֶחֶלד соответствует ὑπόστασίς – слово, имеющее 
большое количество значений, в том числе ‘существование, реальность, дейст-
вительность’, в каковом оно, например, встречается в языческой философии 
[Лосский 1995: 39]. Следует, однако, сказать, что такое представление рассмат-
риваемой лексемы создало проблему для создателей Синайской псалтири, не 
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переведших ее, а транслитерировавших и грамматически оформивших по пра-
вилам славянского языка, ср. Пс. 38.6: 

Sin. – Се пѩдьѭ iзьмѣрены положiлъ есi днi моѩ: ï νпостасъ моѣ ѣко ничъже 
прѣдъ тобоѭ; 

и Пс. 88.48: 
Sin. – Помѣнi каѣ моѣ иупостась ҇  Еда вьсоуе созъда с҃ны чловѣчѩ.  

Любопытно, что во всем корпусе текстов узкого канона эти употребления 
лексемы vпостась составляют половину из имеющихся четырех (также Sin. 
Пс. 38.8 и Euch. 86а 19, хотя «Старославянский словарь» [Благова и др. 1994: 
810] приводит только три, пропустив Sin. Пс. 88. 48). Еще более любопытным 
является тот факт, что им в древнееврейском масоретском тексте соответствуют 
разные лексемы – помимо рассматриваемой ֶחֶלד еще также ְחיָה  ,для Пс. 38.8 ׅמִ
фрагмента, практически параллельного Пс. 38.6. На то, что греч. ὑπόστασίς, ско-
пированное славянскими переводчиками, на сравнительно небольшом отрезке 
текста представляет различные единицы древнееврейского оригинала, неодно-
кратно обращали внимание исследователи (см. анализ возможных переводче-
ских решений в [Gauther 2010: 191–193]), сходясь исключительно во мнении о 
чрезвычайной размытости семантики этой лексемы. 

Позже, в церковнославянском библейском переводе, лексема ὑπόστασίς была 
переведена как составъ, и, в частности, в Пс. 88.48 обнаруживаем следующее: 

Bibl. – Помяни́, кíй мóй состáвъ: едá бо всýе создáлъ еси́ вся́ сы́ны человѣ́ческiя? 
В русском Синодальном переводе псалмов в этих создавших переводческую 

проблему стихах была восстановлена первоначальная древнееврейская семан-
тика, и ֶחֶלד была переведена лексемой век, ср.: 

Пс. 38.6 – Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою; 
Пс. 88. 48 – Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов че-

ловеческих? 
В польских же библейских переводах XVI века, созданных на основе масо-

ретского текста, также наблюдаются колебания переводчиков при определении 
семантики лексемы ֶחֶלד.  

Так, создатели Радзивилловской библии, с одной стороны, осознавали двоя-
кую (темпорально-локальную) сущность этой лексемы (ср. Пс. 16 (17),14 – 
świat; Пс. 38 (39), 6 – czas żywota; Пс. 48 (49), 2 – świat), а с другой – колебались 
в определении точного соответствия, ср. перевод Пс. 88 (89), 48 (Wspomnisz na 
to, com wżdy ja jest, a co jest za czas moj) и примечание к нему: To jest, jako jest 
… żywot moj. 

Колебался в выборе точного соответствия и С. Будный, который перевел 
стих Пс. 16 (17), 14 следующим образом: 

Bud. – Od mężów ręka twoja Jehowo, od mężow z (tego) świata, których dział w 
(tem) żywocie, 

добавив глоссу c вариантом перевода: 
Bud. –  Albo tak przełożyć możesz: do mężów (którzy są) od wieku. 

Во всех остальных случаях Будный представил ֶחֶלד как wiek, что корреспон-
дирует с рекомендациями, которые были даны несколько столетий спустя со-
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ставителями словаря Ветхого Завета, сопоставившими, как уже говорилось, ֶחֶלד 
с греч. αἰών. 

  А греческий текст последнего фрагмента, где встречается лексема ֶחֶלד, – 
фрагмента из Книги Иова (11, 17), – вообще не соответствует древне-
еврейскому, и говорить о соответствии рассматриваемой лексеме в нем не при-
ходится. Если в древнееврейском начальная часть стиха представлена как 
 и настанет жизнь (светлей), чем полдень’ (перевод‘) ּוִמָּצֳהַריִם יָקּום ָחֶלד 
М. Рижского [Рижский 1991: 43]), то в Септуагинте этому соответствует ἡ δὲ 
εὐχή σου ὥσπερ ἑωσφόρος (‘молитва твоя будет как денница’ (перевод 
П. А. Юнгерова [Юнгеров: Электрон. ресурс]).  

Это неудивительно: Книга Иова заслуженно признается исследователями 
crux interpretum:  

«Можно считать установленным, что переводчики Книги Иова, вошедшей в свод 
Септуагинты, пользовались версией оригинала, частично отличавшейся от той, ко-
торая легла в основу масоретского текста» [Рижский 1991: 202]. 

Из польских переводчиков XVI в. ближе всех к масоретскому тексту подо-
шли создатели Радзивилловской библии, передав ֶחֶלד как czas żywota и сохранив 
структуру стиха: 

Brest. – Wszytek czas żywota twego będzie jaśniej, niżli Południe. 
А вот Будный, обычно с легкостью обращавшийся с древнееврейским текстом, 

в данном случае пришел в затруднение и вообще пропустил эту лексему, ср.: 
Bud. – I jako południe powstaniesz.  

В католических же польских переводах книги Иова встречаем разнообраз-
ные модификации рассматриваемого стиха в том его виде, в каковом он пред-
ставлен в Вульгате, ср.:  

Vulg. – Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam. 
Leop. – I oswiecić się pod wieczor jako południowy blask. 
Wuj. – A jako jasność południowa wznidzie tobie pod wieczór. 

Возможно, именно редкость и непривычность для переводчиков данной 
лексемы привели и к разнообразию вариантов ее перевода и к смешению про-
странственно-временных компонентов в семантике переводных эквивалентов. 

Подводя итоги сказанному выше, можно отметить, что человеческому соз-
нанию на всех этапах существования присуще как временное, так и простран-
ственное представление бесконечности. Различие же в переводах обусловлено, 
прежде всего, различием в системах языка оригинала и языка перевода – нали-
чием подходящих языковых единиц, пригодных для представления сложных 
понятий, созданных, кроме того, в рамках иной философской и религиозной 
традиции.  
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